
ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

Действующим законодательством, предусмотрены виды деятельности, 

при осуществлении которых, не требуется государственная регистрация в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

К таким видам деятельности относятся: 

- оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 

- предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота; 

-  репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным 

предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), 

образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к 

централизованному тестированию); 

- чистка и уборка жилых помещений; 

- уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и 

других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и 

уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в 

домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого 

лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, 

кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, 

скошенной травы и мусора, сжигание мусора; 

- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 

торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, 

исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; 

предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; 

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и 

иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка 

событий; 

- реализация котят и щенков при условии содержания домашнего 

животного (кошки, собаки); 

- услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, 

кроме сельскохозяйственных животных; 

- деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и 

устному переводу; 

- предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 

измерения веса, роста; 

- ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме 

ремонта ковров и ковровых изделий; 

- реализация на торговых местах и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и распорядительными органами местах 

произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных 

художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции 

цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за 

исключением котят и щенков); 



- реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных 

установленных местными исполнительными и распорядительными органами 

местах изготовленных физическими лицами хлебобулочных и кондитерских 

изделий, готовой кулинарной продукции; 

- предоставление принадлежащих на праве собственности физическому 

лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для 

краткосрочного проживания; 

- выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, 

графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего 

пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных 

мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных 

изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и 

бытовых изделий; 

- ремонт часов, обуви; 

- ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из 

материалов заказчика; 

- сборка мебели; 

- настройка музыкальных инструментов; 

- распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов; 

- производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из 

материалов заказчика; 

- штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству 

покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) 

печей и каминов; 

- оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) 

компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров 

после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, обучение работе на персональном 

компьютере; 

- парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру 

и педикюру. 

Обращаем внимание, что все вышеуказанные виды деятельности   

должны осуществляться физическими лицами самостоятельно, без 

привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-

правовым договорам.  

Для того, чтобы приступить к осуществлению деятельности, 

физические лица обязаны: 

1) до начала осуществления деятельности подать в налоговый 

орган по месту жительства письменное уведомление с указанием вида 

деятельности, а также периода осуществления деятельности и места 

осуществления деятельности. На основании представленного письменного 

уведомления налоговый орган исчислит единый налог исходя из налоговой 

базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором будет 

осуществляться деятельность.  



2) до начала осуществления деятельности уплатить исчисленную 

налоговым органом сумму единого налога. 

На физических лиц, осуществляющих деятельность, по заявительному 

принципу, не возлагается обязанность по соблюдению установленного 

законодательством порядка приема наличных денежных средств, порядка 

ведения учета полученных доходов и порядка представления в налоговый 

орган налоговых деклараций (расчетов) в связи с осуществлением 

деятельности.  

За более подробной информацией можно обратиться  в налоговый 

орган по месту жительства 80235 (25991). 

 


